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Cтрока поиска...
Погода на ОТВ Курс валют Пробки "Автопатруль" "Чтиво" "Цена качества"

«Русалочка» вновь появится на Спортивной набережной Владивостока

На этот раз она, в отличие от своей предшественницы,
не из бетона, а из металлических бочек.
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Владивосток, 22 января - ОТВ.  На этот раз она, в отличие от своей предшественницы, не из
бетона, а из металлических бочек. Эту инсталляцию придумали и создали художники арт-
сообщества «33+1» под руководством Валентины Ластовой. Девушка решила хотя бы на время
вернуть владивостокцам любимый сказочный образ, который до сих пор жив в памяти горожан.
Эта «Русалка», правда, временная. На набережной она простоит ровно столько, сколько будет
держаться лед - художники обещают к весне убрать бочки, чтобы не захламлять море.

Отмечаете ли вы день всех
влюбленных 14 февраля?

 - Нет, считаю, что это не

наш праздник 
 - Нет, не с кем мне

отмечать 
 - Да, отмечаю 

 - Отмечаю, потому что меня

заставляет моя девушка 
 - Нам не нужны праздники,

чтобы отметить свою любовь! 

Это мой ответ!

Архив опросов

Задать вопрос...

http://www.otvprim.ru/blog/19
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Эту «Русалку» установили ровно на том самом месте, где была бетонная морская дева. Она  в
бухте простояла недолго, всего 6 лет. За это время успела стать визитной карточкой города. А
еще неоднократно подвергалась нападениям вандалов. Русалка с акватории исчезла в 2010-
ом году. Восстанавливать скульптуру официальные органы  отказались, так как нигде на
балансе она не значилась. И вот спустя почти 5 лет художники Владивостока решили
исправить несправедливость. 
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Понятно, что девочка самовыражается, но, согласитесь, слишком "высокое" искусство... Ей
надо бы в Голландию с такими художествами) Тут её не поймут и , скорее всего, растащат на
бочки для огородов сей "шедевр"...
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Про визитную карточку города круто сказано.
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Что уж не из мусорных баков?
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